УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
Дата
происшествия:

12.06.2018

Место
несчастного
случая:

ООО «Корпорация
Акционерная Компания
«Электросевкавмонтаж»
(далее – ООО «Корпорация
АК «ЭСКМ»)
ОРУ 330 кВ филиала АО
«Концерн Росэнергоатом»
«Калининская АЭС»

Вид
происшествия:

Поражение электрическим
током

Наименование
организации:

1. Краткое описание несчастного случая
При
выполнении
работ
по
монтажу
трансформаторов напряжения на территории ОРУ
330 кВ филиала АО «Концерн Росэнергоатом»
«Калининская АЭС» монтажник технических
трубопроводов 4 разряда самовольно, для
собственного удобства во время работы, выполнил
снятие переносного заземления, установленное при
подготовке рабочего места для снятия наведённого
потенциала, допустил касание проводящих частей
заземления, в результате чего попал под
наведённое напряжение и был смертельно поражён
электрическим током.
2. Причины несчастного случая
2.1 Погибший самовольно выполнил снятие
переносного заземления, установленного при
подготовке рабочего места для снятия наведённого
потенциала, чем нарушил требования п. 21.5
Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок,
утверждённых
приказом
Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н,
зарегистрированным
Минюстом
России
12.12.2013, рег. № 30593 (далее – Правила);
2.2 Погибший коснулся проводящих частей
заземления при выполнении работ (нарушение
требований п. 20.3 Правил);
2.3 Монтажник технических трубопроводов
допустил расширение рабочего места и объёма
задания определённого нарядом при проведении
работ в действующих электроустановках, что
является нарушением требований п. 4.2 Правил.
2.4 Не был обеспечен постоянный контроль за
членами бригады для безопасного проведения
работы, что нарушает требования п. 5.9 Правил.

3. Мероприятия по устранению причин
несчастного случая
3.1 Усилен
контроль за соблюдением
работниками ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»
норм Правил, требований инструкций по
охране труда и за проведением инструктажей;
3.2 Усилен контроль во время работы за
членами бригады и безопасным проведением
работ в электроустановках.
3.3 Проведён внеплановый инструктаж
с
работниками ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».
3.4 До персонала ООО «Корпорация АК
«ЭСКМ»
доведены
обстоятельства
несчастного случая и итоги его расследования.
3.5 Проведена внеочередная проверка знаний
правил у руководителей и специалистов,
осуществляющих организацию, руководство и
проведение работ на рабочих местах в
подразделениях ООО «Корпорация АК
«ЭСКМ».

